
                                                                                             Приложение
                                                                                  к основной образовательной   программе

                                                                               основного общего образования 

Рабочая программа 

  учебного предмета «Математика»   

(предметная область «Математика и информатика»)

Уровень образования: основное общее образование

Классы: 5-6

Срок реализации:2 года

Программа составлена на основании:
1. (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
3.  Учебного  плана  МБОУ  «  Тюрлеминская  СОШ»   Козловского  района  Чувашской
Республики.

Учебники, пособия:
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд.,перераб. -М.: Вентана-Граф, 2018. 

Количество часов: 5-6  классы 5 часов в неделю, (170 часов в год)

                                                                                                      Составили учителя математики 
 МБОУ «Тюрлеминская  СОШ»

                                                                                  Козловского района Чувашской Республики
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  5-6 классы

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

1.Личностные результаты.
1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности
судьбе российского народа). 

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира.

2. Метапредметные результаты.

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия.

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей

и составлять алгоритм их выполнения;
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности.

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 принимать решения в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок.

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 
 определять затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение инструментария для выполнения задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 фиксировать и анализировать динамику собственных результатов.

2.2. Познавательные универсальные учебные действия.

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключение и делать выводы. 
Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений;
 предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать алгоритм на 

основе имеющегося знания, к которому применяется алгоритм;

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию;
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений;
 критически оценивать содержание и форму текста.
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2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 определять свои действия и действия партнера;
 строить позитивные отношения в процессе учебной деятельности;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей для планирования своей 
деятельности; владение устной и письменной речью. Обучающийся сможет:

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с людьми;
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков;

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты изучения курса математики

5 класс
Натуральные числа

Обучающийся научится:
 давать определение натурального числа, ряда натуральных чисел;
 различать  классы  и  разряды  в  десятичной  записи  натурального  числа,  читать  и

записывать многозначные натуральные числа;
 давать определения отрезка, равных отрезков, ломаной; распознавать и изображать на

чертежах  и  рисунках  отрезок,  ломаную;  измерять  длину  отрезка,  строить  отрезок
заданной длины;
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 понимать, что такое плоскость и прямая, давать определение луча, приводить примеры
моделей этих фигур; изображать и обозначать прямую, луч;

 определять цену деления шкалы, определять значения величины по шкале; определять
координату точки на координатном луче, выраженную натуральным числом; строить
на координатном луче точку с заданной натуральной координатой;

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
Обучающийся получит возможность научиться:

 представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 решать задачи на нахождение длины отрезка и ломаной в более сложных случаях;
 строить прямые и лучи с учетом их взаимного расположения;
 записывать  двойные  неравенства,  решать  более  сложные  задачи  на  сравнение

натуральных чисел;
 сравнивать величины, выраженные разными единицами измерения.

Сложение и вычитание натуральных чисел
Обучающийся научится:

 формулировать  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  натуральных
чисел, записывать эти свойства в виде формул, применять эти свойства при сложении
натуральных чисел;

 формулировать правила вычитания суммы из числа и числа из суммы, применять эти
правила при вычитании натуральных чисел;

 находить значение буквенных выражений, находить значения величин по известным
формулам;

 давать  определение  уравнения,  корня  уравнения,  находить  корень  уравнения  на
основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания;

 давать определение угла и его элементов, равных углов; распознавать и на чертежах и
рисунках углы, называть их;

 различать на чертежах и рисунках и давать определение развёрнутого, прямого, тупого
и острого углов; измерять градусную меру угла и строить угол заданной величины с
помощью транспортира; давать определение биссектрисы угла;

 различать  на  чертежах  и  рисунках  различные  виды  многоугольников,  приводить
примеры моделей простейших многоугольников в окружающем мире;

 называть  элементы  многоугольника,  давать  определение  и  находить  периметр
многоугольника;  давать  определение  равных фигур и  различать  равные фигуры на
чертежах и рисунках;

 давать  определение  и  различать  остроугольные,  тупоугольные  и  прямоугольные
треугольники;  давать  определение  разностороннего,  равнобедренного  и
равностороннего треугольника; находить периметр треугольника по формуле;

 давать  определение  и  описывать  свойства  прямоугольника  и  квадрата,  находить  с
помощью  формул  периметр  прямоугольника  и  квадрата;  строить  прямоугольник  и
квадрат заданных размеров;

 распознавать фигуры, имеющие ось симметрии.
Обучающийся получит возможность научиться:

 упрощать буквенные выражения, используя сочетательное свойство сложения;
 упрощать  буквенные  выражения,  используя  правила  вычитания  суммы  из  числа  и

числа из суммы;
 составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи;
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 решать более сложные уравнения с использованием свойств сложения и вычитания;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений;
 строить биссектрису угла с помощью транспортира; решать более сложные задачи

на вычисление градусной меры угла;
 решать более сложные задачи на нахождение периметра многоугольника;
 решать более  сложные  задачи  на  нахождение  периметра  треугольника;  строить

треугольники по заданным величинам;
 решать более сложные задачи на нахождение периметра прямоугольника и квадрата.

Умножение и деление натуральных чисел
Обучающийся научится:

 формулировать  переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,
распределительные  свойства  умножения  относительно  сложения  и  вычитания,
записывать эти свойства в виде формул; применять эти свойства для вычислений и
упрощения выражений в несложных случаях;

 формулировать  правила  нахождения  неизвестных  компонентов  деления,  правила
деления на 0 и 1; решать простейшие уравнения на основании зависимостей между
компонентами  деления  и  умножения:  находить  неизвестное  делимое,  делитель,
множитель;

 формулировать правило нахождения делимого при делении с остатком;
 давать определение степени,  её основания и показателя;  находить степень числа по

заданному основанию и показателю степени;
 формулировать  свойства  площади  фигуры,  находить  площадь  прямоугольника  и

квадрата с помощью формул;
 распознавать  на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед,  куб, призму,

пирамиду,  приводить  примеры моделей  этих  фигур в  окружающем мире;  называть
элементы этих фигур;

 формулировать  свойства  объёма  фигуры, вычислять  объём  прямоугольного
параллелепипеда и куба по формулам;

 узнавать комбинаторные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 применять  переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,

распределительные свойства умножения относительно сложения и вычитания для
вычислений и упрощения выражений в более сложных случаях;

 решать более сложные уравнения на основании зависимостей между компонентами
деления и умножения, решать более сложные текстовые задачи;

 находить значения выражений, содержащих степени;
 выражать одни единицы измерения площади через  другие;  решать более  сложные

задачи на площадь прямоугольника и квадрата;
 распознавать и строить развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда пирамиды;

определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой
фигуры и наоборот; находить площадь поверхности параллелепипеда и куба;

 выражать  одни  единицы  измерения  объёма  через  другие;  решать  более  сложные
задачи на нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда и куба;

 решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов и составления дерева
возможных вариантов.
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Обыкновенные дроби
Обучающийся научится:

 давать определения обыкновенной дроби, её числителя и знаменателя, распознавать,
читать и записывать обыкновенную дробь, приводить примеры использования дробей
в жизни,  решать  несложные задачи  на  нахождение  дроби от  числа  и  числа по его
дроби;

 давать  определения  правильной  и  неправильной  дроби,  сравнивать  обыкновенные
дроби с одинаковым знаменателем или числителем, правильные и неправильные дроби
между собой и с 1;

 формулировать и применять правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с
одинаковым знаменателем;

 записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби и
наоборот;

 узнавать  смешанное  число,  формулировать  и  применять  правила  преобразования
неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь;
формулировать и применять правила сложения и вычитания смешанных чисел;
Обучающийся получит возможность научиться:

 решать более сложные задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
 решать  более  сложные  уравнения  с  применением  правил  сложения  и  вычитания

обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем;
 записывать натуральные числа в виде обыкновенной дроби с заданным знаменателем

или числителем;
 решать  более  сложные  уравнения  с  применением  правил  сложения  и  вычитания

смешанных чисел с одинаковым знаменателем.

Десятичные дроби
Обучающийся научится:

 распознавать,  читать  и  записывать  десятичные  дроби,  называть  разряды  в  записи
десятичных дробей;

 сравнивать десятичные дроби;
 округлять десятичные дроби и натуральные числа,  выполнять прикидку результатов

вычислений;
 формулировать и применять правила сложения и вычитания десятичных дробей, в том

числе  с  использованием  переместительного  и  сочетательного  свойств  сложения;
решать несложные задачи и уравнения на сложение и вычитание десятичных дробей;

 формулировать и применять правила умножения десятичных дробей друг на друга, на
10, 100, 1000 и т.д.;  на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д.;  использовать сочетательное свойство
умножения для упрощения несложных выражений;

 формулировать и применять правила деления десятичной дроби на натуральное число,
на  10,  100,  1000  и  т.д.;  на  десятичную  дробь;  на  0,1;  0,01;  0,001  и  т.д.;  решать
простейшие  уравнения  и  задачи  на  основании  зависимостей  между  компонентами
деления  и  умножения:  находить  неизвестное  делимое,  делитель,  множитель;
записывать результат деления двух натуральных чисел в виде десятичной дроби;

 давать  определение  и  вычислять  среднее  арифметическое  нескольких  чисел,
приводить примеры средних значений величин;
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 давать  определение  процента,  представлять  проценты  в  виде  десятичной  дроби  и
наоборот; находить процент от числа и число по его процентам, решать несложные
задачи на проценты;
Обучающийся получит возможность научиться:

 выражать  величины,  заданные  в  одних  единицах  измерения,  через  другие  с
использованием десятичных дробей; определять координаты точки на координатном
луче,  выраженные  десятичной  дробью  и  строить  точки  с  заданной  десятичной
координатой;

 округлять физические величины, решать задачи на прикидки;
 решать  более  сложные  уравнения  и  задачи,  упрощать  выражения  с  применением

сочетательного свойства сложения десятичных дробей; 
 применять  сочетательное  свойство  умножения,  распределительные  свойства

умножения относительно сложения и вычитания для вычислений, решения задач и
упрощения выражений с десятичными дробями в более сложных случаях;

 решать более сложные уравнения на основании зависимостей между компонентами
деления  и  умножения,  решать  более  сложные  текстовые  задачи  с  десятичными
дробями;

 решать более сложные задачи на среднее арифметическое нескольких чисел;
 решать более сложные задачи на проценты.

6 класс
Делимость натуральных чисел

Обучающийся научится:
 давать  определения  делителя,  кратного,  находить  делители  и  кратные натуральных

чисел в несложных случаях
 формулировать и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 в несложных случаях;
 давать определения простого и составного  числа,  раскладывать составное число на

простые множители в несложных случаях;
 давать определения наибольшего общего делителя двух чисел, взаимно простых чисел,

находить НОД двух чисел по алгоритму;
 давать определение наименьшего общего кратного двух чисел,  находить НОК двух

чисел по алгоритму;
Обучающийся получит возможность научиться:

 находить общие делители и общие кратные двух натуральных чисел;
 применять  свойство  делимости  суммы двух  чисел  при  доказательстве  делимости

натурального числа;
 формулировать и применять признаки делимости на некоторые составные числа (на

4, 8, 20, 25, 50), а также применять комбинацию нескольких признаков делимости
одновременно;

 научиться решать задачи с использованием свойств делимости чисел;
 определять, являются ли два числа взаимно простыми;
 решать задачи с использованием понятий НОД и НОК.
Обыкновенные дроби

Обучающийся научится:
 формулировать основное свойство дроби;
 применять основное свойство дроби для сокращения дробей;
 приводить  дробь  к  другому  знаменателю  с  помощью  дополнительного  множителя,

приводить две дроби к общему знаменателю в несложных случаях;
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 сравнивать дроби с разными знаменателями в несложных случаях;
 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, имеющими разные

знаменатели, в несложных случаях;
 находить  дробь  (процент)  от  числа  и  число  по  заданному  значению  его  дроби

(процента) в несложных случаях, решать простые задачи на проценты;
 давать  определение  взаимно  обратных чисел,  формулировать  и  применять  правило

нахождения числа, обратного данному;
 решать простейшие уравнения с дробными коэффициентами на нахождение делимого,

делителя, множителя;
 преобразовывать  обыкновенные  дроби  в  конечные  и  бесконечные  периодические

десятичные  дроби,  находить  десятичное  приближение  обыкновенных  дробей  в
простых случаях;
Обучающийся получит возможность научиться:

 приводить несколько дробей к наименьшему общему знаменателю в сложных случаях;
 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, имеющими разные

знаменатели,  с  использованием  переместительного,  сочетательного  и
распределительного законов сложения и умножения;

 решать текстовые задачи различной тематики с дробными данными;
 решать  задачи  на  нахождение  дроби  (процента)  от  числа  и  числа  по  заданному

значению его дроби (процента) в более сложных случаях;
 решать уравнения с дробными коэффициентами, требующие преобразований;
 формулировать условие преобразования обыкновенной дроби в десятичную.

Отношения и пропорции
Обучающийся научится:

 давать  определение  отношения  двух  величин,  приводить  примеры  использования
отношений в окружающем мире;

 давать определения масштаба, определять длину отрезка на местности при известном
масштабе;

 давать  определение  пропорции,  называть  средние  и  крайние  члены  пропорции,
приводить примеры использования пропорций в окружающем мире;

 формулировать  и  применять  основное  свойство  пропорции  для  нахождения
неизвестного члена пропорции;

 находить процентное отношение двух величин в простейших случаях;
 приводить примеры величин, находящихся в прямой или обратной пропорциональной

зависимости,  находить  значение  прямо или обратно пропорциональной величины в
простейших случаях;

 делить число на пропорциональные части в несложных случаях;
 давать определение, распознавать на чертежах и рисунках окружность и круг, радиус и

диаметр окружности;
 строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса;
 находить с помощью формул длину окружности и площадь круга;
 давать определение, распознавать на чертежах и рисунках цилиндр, конус, сферу, шар

и их элементы; распознавать в окружающем мире модели этих фигур;
 анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм,
 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий;
 давать классическое определение вероятности;
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 находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами в
простых случаях;
Обучающийся получит возможность научиться:

 находить масштаб карты;
 применять основное свойство пропорции при решении уравнений и задач;
 находить процентное отношение двух величин в более сложных случаях;
 представлять  зависимость  двух  величин  в  виде  формулы  прямой  или  обратной

пропорциональной  зависимости,  производить  вычисления  величин,  находящихся  в
прямой  или  обратной  пропорциональной  зависимости  по  известным  табличным
данным;

 решать задачи на деление физических величин в заданном отношении;
 находить с помощью формул длины окружности и площади круга неизвестные радиус

и диаметр;
 изображать развёртки цилиндра и конуса;
 представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм;
 находить вероятность случайного события в более сложных задачах.

Рациональные числа и действия над ними
Обучающийся научится:

 приводить примеры использования положительных и отрицательных величин;
 давать определение координатной прямой и координат точки;
 определять  координату  точки  на  координатной  прямой,  строить  на  координатной

прямой точку с заданной целой координатой;
 давать  определение  целого  числа,  рационального  числа,  неположительного  числа,

неотрицательного числа, противоположного числа;
 определять понятие модуля числа, находить модуль рационального числа;
 сравнивать  рациональные  числа  с  помощью  координатной  прямой,  записывать

условия отрицательности и положительности в виде неравенства;
 формулировать  правила сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  рациональных

чисел, умножения и деления на 0 и 1, не отрицательности квадрата выражения;
 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами  в  простейших

случаях; 
 находить  рациональный  коэффициент  буквенного  выражения  в  простых  случаях,

упрощать  простые  буквенные  выражения,  выносить  общий  множитель  за  скобки,
приводить подобные слагаемые в несложных случаях;

 формулировать свойства равенств и правила решения уравнений, решать несложные
уравнения и задачи с рациональными данными;

 давать  определение  перпендикулярных  и  параллельных  прямых,  лучей,  отрезков,
распознавать  на  чертежах  и  рисунках  перпендикулярные  и  параллельные  прямые,
фигуры, имеющие ось и центр симметрии, распознавать в окружающем мире модели
этих фигур;

 строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью угольника;
 строить точку, симметричную данной, относительно центра и оси симметрии;
 изображать  координатную  плоскость,  определять  целые  координаты  точки  на

координатной  плоскости,  строить  на  координатной  плоскости  точки  с  заданными
целыми координатами;

 анализировать графики эмпирических зависимостей между физическими величинами.

10



Обучающийся получит возможность научиться:
 строить  на  координатной  прямой  точку  с  заданной  рациональной  координатой,

находить координаты точки в сложных случаях;
 упрощать числовые выражения, содержащие модуль, решать простейшие уравнения

и неравенства с модулем;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами в сложных примерах;
 применять  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,

распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  для  упрощения
выражений,  вынесения  общего  множителя  за  скобки,  приведения  подобных
слагаемых;

 решать  уравнения  и  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений  с
использованием арифметических действий над рациональными числами;

 строить перпендикулярные и параллельные прямые в более сложных задачах;
 строить фигуру, симметричную данной, относительно центра и оси симметрии;
 строить на координатной плоскости фигуры с заданными свойствами;
 строить  на  координатной  плоскости  графики  эмпирических  зависимостей  между

величинами по точкам.
2. Содержание учебного предмета

5 класс
1. Натуральные числа 
1.1. Ряд натуральных чисел.  Понятие натурального числа, натуральный ряд.  Свойства
натурального ряда. Чтение, запись и сравнение натуральных чисел.
1.2.  Цифры.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.   Понятия  «цифра»,  «класс»,
«разряд».  Особенности  десятичной системы счисления.  Запись  и  чтение  многозначных
натуральных чисел в виде разрядных слагаемых.
1.3.  Отрезок.  Длина  отрезка.  Понятия  отрезка,  длины  отрезка,  равных  отрезков,
ломаной. Измерение и построение отрезков и ломаных заданной длины. Решение задач на
нахождение длин отрезков и ломаной. 
1.4.  Плоскость.  Прямая.  Луч.   Понятия  плоскости,  прямой,  луча.  Примеры  моделей
плоскости в окружающем мире. Изображение и обозначение прямой и луча. 
1.5. Шкала. Координатный луч.  Примеры использования шкал в жизни. Цена деления
шкалы. Определение значения величины по шкале. Координатный луч и его элементы.
Координата точки. Определение координаты точки,  построение  на координатном луче
точки с заданной координатой.
1.6.  Сравнение  натуральных  чисел. Числовые  неравенства,  двойные  неравенства.
Правило  сравнения  натуральных  чисел.  Сравнение  натуральных  чисел  с  помощью
координатного луча. Сравнение величин, выраженных разными единицами измерения.

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 
2.1.  Сложение  натуральных  чисел.  Свойство  сложения.  Переместительное     и
сочетательное свойства сложения натуральных чисел. Упрощение выражений.
2.2.  Вычитание натуральных чисел.  Вычитание  и  его  элементы.  Правила вычитания
числа из суммы и суммы из числа. Упрощение выражений.
2.3 Числовые и буквенные выражения. Формулы. Числовые и буквенные выражения.
Нахождение значения выражений.  Формулы. Нахождение значения величин по заданной
формуле. Составление числовых и буквенных выражений по заданному условию.
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2.5 Уравнения. Понятия уравнения, корня уравнения. Правила нахождения неизвестного
слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого.  Решение  текстовых  задач  с  помощью
составления уравнений.
2.6 Угол. Обозначение углов. Определение и обозначение угла. Элементы угла. Равные
углы. 
2.7 Виды углов.  Измерение углов.  Виды углов: развёрнутый,  прямой,  тупой,  острый.
Градусная мера угла. Измерение углов. Транспортир. Биссектриса угла.
2.8 Многоугольники. Равные фигуры. Понятие и примеры многоугольников. Элементы
многоугольника. Периметр многоугольника. Равные фигуры.
2.9.  Треугольник  и  его  виды.  Классификация  треугольников  по  виду  углов
(остроугольные,  тупоугольные,  прямоугольные)  и  количеству  равных  сторон
(разносторонние,  равнобедренные,  равносторонние).  Формула  периметра  треугольника.
Построение треугольника с заданными углами и сторонами.
2.10.  Прямоугольник.  Ось  симметрии  фигуры.  Прямоугольник  и  его  элементы.
Свойство  сторон  прямоугольника.  Квадрат.  Периметр  прямоугольника  и  квадрата.
Фигуры, имеющие ось симметрии. 
2.11. Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел».

3. Умножение и деление натуральных чисел 
3.1. Умножение. Переместительное свойство умножения.  Понятие произведения двух
чисел. Умножение на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 
3.2.  Сочетательное  и  распределение  свойства  умножения.  Сочетательное  свойство
умножения.  Распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и
вычитания.  Применение  сочетательного  и  распределительных  свойств  для  упрощения
выражений
3.3.  Деление.  Понятие  частного  двух  чисел.  Деление  на  0  и  1.  Правила  нахождения
неизвестного  множителя,  делимого  и  делителя.  Решение  текстовых  задач  на  деление.
Решение уравнений.
3.4. Деление с остатком. Остаток от деления двух чисел. Правило нахождения делимого
при делении с остатком. 
3.5.  Степень числа.   Определение степени.  Показатель  и основание степени.  Порядок
действий при вычислениях со степенями.
3.7.  Площадь.  Площадь  прямоугольника.  Свойства  площади  фигур.  Единичный
квадрат. Формула нахождения площади прямоугольника и квадрата. Единицы измерения
площади, выражение одних единиц через другие.
3.8. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.  Основные объёмные геометрические
фигуры – прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма. Модели этих фигур в
окружающем  мире.  Элементы   геометрических  фигур.  Развёртка  прямоугольного
параллелепипеда, куба, пирамиды.
3.9. Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объёма. Свойства объема фигур.
Единицы измерения объёма. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда и куба. 
3.10.  Комбинаторные  задачи.  Комбинаторные  задачи.  Решение  комбинаторных  задач
методом перебора вариантов и составлением дерева возможных вариантов.
3.11. Повторение  и  систематизация  учебного  материала по  теме  «Умножение  и
деление натуральных чисел».

4. Обыкновенные дроби 
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4.1. Понятие обыкновенной дроби.  Примеры использования дробей в жизни. Понятие
обыкновенной дроби.   Запись  обыкновенных дробей.  Числитель  и  знаменатель  дроби.
Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
4.2.  Правильные и неправильные дроби.  Сравнение дробей.  Понятие правильной и
неправильной  дроби.  Сравнение  дробей  с  одинаковым  знаменателем  или  числителем,
правильных и неправильных дробей между собой и с 1.
4.3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми значениями. Правило сложения и
вычитания  двух  дробей  с  одинаковыми знаменателями.  Решение  задач  и  уравнений  с
применением сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.
4.4.  Дроби  и  деление  натуральных  чисел.  Представление  обыкновенной  дроби  как
деления двух натуральных чисел.
4.5.  Смешанные  числа.  Понятие   смешанного  числа.  Правила  представления
неправильной дроби в виде смешанного числа и смешанного числа в виде неправильной
дроби.  Правила сложения и вычитания  смешанных чисел с  одинаковым знаменателем.
Решение задач и уравнений с применением сложения и вычитания смешанных чисел с
одинаковыми знаменателями.
5.  Десятичные дроби 
5.1. Представление о десятичных дробях. Примеры использования десятичных дробей в
жизни. Понятие десятичной дроби как формы записи некоторых обыкновенных дробей.
Разряды дробной части десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. Числа с
десятичной координатой на координатном луче.
5.2. Сравнение десятичных дробей.  Поразрядный способ сравнения десятичных дробей.
Свойство десятичных дробей. Правила сравнения десятичных дробей.
5.3. Округление чисел. Прикидки.  Приближённое значение числа. Правило округления
десятичных дробей. Правило округления натуральных чисел. Использование прикидок в
повседневных расчетах.
5.4.  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей.  Правила  сложения  и  вычитания
десятичных дробей. Переместительное и сочетательное свойство. 
5.5.  Умножение  десятичных  дробей.  Свойство  умножения  натуральных  чисел.
Распределительное  свойство.  Умножение  десятичной  дроби  на  10,  на  100,  на  1000.
Умножение десятичной дроби на 0,1, на 0,01, на 0,001.
5.6.  Деление  десятичных дробей.  Правило деления десятичной дроби на  натуральное
число.  Правило  деления  десятичной  дроби  на  10,  на  100,  на  1000.  Правило  деления
десятичной  дроби  на  0,1,  на  0,01,  на  0,001.  Правило  деления  десятичной  дроби  на
десятичную дробь. 
5.7.  Среднее  арифметическое.  Среднее  значение  величины.  Понятие  среднего
арифметического  нескольких  чисел.  Примеры  средних  величин.  Правило  нахождения
среднего арифметического нескольких чисел.
5.8.  Проценты.  Нахождение  процентов  от  числа.  Понятие  процента.  Представление
процентов в идее десятичной дроби и наоборот. Правило нахождения процента от числа.
Решение задач на нахождение процента от числа.
5.9. Нахождение числа по его процентам. Правило нахождения числа по его процентам.
Решение задач на нахождение числа по его процентам.
5.10. Повторение и систематизация учебного материала по теме «Десятичные дроби».

6. Повторение и систематизация материала, изученного в курсе математики 5 класса
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6 класс

1. Повторение курса математики 5 класса 
1.1. Выражения.  Степень  числа.  Упрощение  буквенных  выражений  с  помощью
сочетательного  и  распределительного  свойств  умножения.  Степень  числа.  Нахождение
значения выражений, содержащих степень.
1.2.  Обыкновенная  дробь.  Смешанные  числа.  Обыкновенная  дробь,  числитель  и
знаменатель.  Правильные и  неправильные  дроби,  смешанные  числа.  Выделение  целой
части  в  неправильной  дроби.  Превращение  смешанного  числа  в  неправильную  дробь.
Изображение дробных чисел на координатном луче. Перевод одних единиц измерения в
другие с помощью дробей.
1.3.  Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел.  Правила  сложения  и  вычитания
смешанных чисел.
1.4. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная дробь. Правила сложения и
вычитания десятичных дробей.
1.5.  Умножение  и  деление  десятичных  дробей.  Правила  умножения  и  деления
десятичных дробей.
1.6. Проценты.  Понятие процента.  Представление процентов в виде дроби и наоборот.
Нахождение процента от числа и числа по его процентам.
1.7. Уравнения. Решение линейных уравнений.
1.8.   Геометрические фигуры. Площадь и объём.  Основные геометрические фигуры:
прямая,  луч,  отрезок.  Угол,  виды  углов,  градусная  мера  угла.  Треугольник,  виды
треугольников.  Прямоугольник  и  квадрат,  формулы  периметра  и  площади.
Прямоугольный параллелепипед и куб, формулы площади поверхности и объёма.
2. Делимость натуральных чисел 
2.1. Делители и кратные. Делитель, наименьший и наибольший делитель натурального
числа.   Кратное,  наименьшее  и  наибольшее  кратное  натурального  числа.  Свойства
делимости суммы чисел. 
2.2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 2, 5, 10. Признаки
делимости на 4, 8, 20, 25, 50.
2.3.  Признаки  делимости  на  9  и  на  3.  Признаки  делимости  на  3,  9.  Применение
комбинации различных признаков делимости одновременно. 
2.4.  Простые  и  составные  числа. Простое  число.  Составное  число.  Разложение
составного числа на простые множители. 
2.5.  Наибольший общий делитель. Общий делитель  двух  чисел.  Наибольший общий
делитель. Алгоритм нахождения НОД двух чисел. Взаимно простые числа. 
2.6.  Наименьшее  общее  кратное.  Общее  кратное  двух  чисел.  Наименьшее  общее
кратное. Алгоритм нахождения НОК двух чисел. 
3. Обыкновенные дроби 
3.1. Основное свойство дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.
3.2. Сокращение дробей. Сокращение обыкновенных дробей. 
3.3.  Приведение  дробей  к  общему  знаменателю.  Сравнение  дробей.  Наименьший
общий знаменатель двух дробей. Дополнительный множитель. Правило приведения двух
дробей  к  наименьшему  общему  знаменателю.  Сравнение  дробей  с  разными
знаменателями.
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3.4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  Правило сложения и
вычитания дробей с разными знаменателями. Переместительное и сочетательное свойства
сложения дробей.
3.5.  Умножение  дробей.  Правило  умножения  дробей  на  натуральное  число.  Правило
умножения двух дробей. Переместительное, сочетательное и распределительные свойства
умножения дробей.
3.6.  Нахождение  дроби  от  числа.  Правило  нахождения  дроби  от  числа.  Нахождение
процентов от числа. Решение задач на нахождение дроби или процентов от числа.
3.7.  Взаимно  обратные числа.  Взаимно  обратные  числа.  Правило  нахождения  числа,
обратного данному.
3.8.  Деление  дробей.  Правило  деления  дробей.  Решение  уравнений  с  дробными
коэффициентами   на  нахождение  делимого,  делителя,  множителя.  Решение  текстовых
задач на деление дробей.
3.9. Нахождение числа по заданному значению его дроби.  Правило нахождения числа
по заданному значению его дроби. Нахождение числа по его процентам. Решение задач на
нахождение числа по его дроби или процентам.
 
3.10.  Преобразование  обыкновенной  дроби  в  десятичную.  Условие  преобразования
обыкновенной  дроби  в  десятичную.  Правило  преобразования  обыкновенной  дроби  в
десятичную.
3.11.  Бесконечные  периодические  десятичные  дроби.  Конечная  и  бесконечная
периодическая десятичная дробь как результат деления двух натуральных чисел.
3.11.  Десятичное  приближение  обыкновенной  дроби.  Правила  десятичного
приближения обыкновенной дроби до нужного разряда.

4. Отношения и пропорции 
4.1.  Отношения. Отношение  двух  величин.  Примеры  использования  отношений  в
окружающем мире.  Масштаб  карты.  Определение  длины отрезка  на  карте  и  масштаба
карты. 
4.2. Пропорции. Пропорция. Примеры использования пропорций в окружающем мире.
Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач на
нахождение неизвестного члена пропорции.
4.3. Процентное отношение двух чисел. Выражение отношения двух чисел в процентах.
Правило нахождения отношения величин в процентах.
4.4. Прямая и обратная пропорциональная зависимости. Примеры прямой и обратной
пропорциональной  зависимостей  в  окружающем  мире.  Представление  зависимостей
между величинами в виде формул. Вычисления по формулам.
4.5. Деление числа в данном отношении. Решение текстовых задач на деление величины
в заданном отношении.
4.6.  Окружность и круг.  Примеры моделей окружности и круга в окружающем мире.
Свойство точек окружности. Радиус, диаметр. Построение окружности заданного радиуса
с помощью циркуля.
4.7.Длина  окружности.  Площадь  круга.  Формулы  нахождения  длины  окружности  и
площади круга.
4.8. Цилиндр, конус, шар. Модели тел вращения в окружающем мире. Цилиндрическая,
коническая, сферическая поверхности. Характеристики тел вращения. Развёртка цилиндра
и конуса. 
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4.9.Диаграммы.  Столбчатая  диаграмма.  Круговая  диаграмма.  Анализ  информации,
представленной в диаграмме. Построение столбчатых и круговых диаграмм.
4.10.  Случайные  события.  Вероятность  случайного  события.  Понятие  и  примеры
случайных событий. Достоверные и невозможные события. Случайный и благоприятный
исход.  Классическое  определение  вероятности.  Нахождение  вероятности  случайного
события в опытах с равновозможными исходами.
5. Рациональные числа и действия над ними 
5.1. Положительные и отрицательные числа.  Примеры использования отрицательных
значений величин в окружающем мире. Отрицательные и положительные числа, ноль.
5.2. Координатная прямая.  Координатная прямая как расширение координатного луча.
Отрицательные координаты на координатной прямой. Определение координат точки на
координатной  прямой.  Построение  точки  с  заданной  координатой  на  координатной
прямой.
5.3. Целые числа. Рациональные числа.  Понятие «целое число». Натуральные, целые,
рациональные числа. Противоположные числа и выражения.
5.4.  Модуль  числа.  Понятие  «модуль  числа».  Свойства  модуля  числа.  Правило
нахождения модуля положительного и отрицательного числа. 
5.5. Сравнение чисел. Расположение чисел на координатной прямой. Сравнение чисел с
учетом их расположения  на  координатной прямой.  Запись  условий отрицательности  и
положительности в виде неравенства.
5.6. Контрольная работа №6 по теме «Рациональные числа. Модуль»
5.7.  Сложение рациональных чисел.  Сложение рациональных чисел на координатной
прямой.  Правило  сложения  чисел  с  разными  знаками.  Правило  сложения  чисел  с
одинаковыми  знаками. Сумма противоположных чисел.
5.8.  Свойства  сложения  рациональных  чисел.  Переместительное  и  сочетательное
свойства сложения рациональных чисел.
5.9.  Вычитание рациональных чисел.  Определение  операции вычитания  чисел  через
операцию сложения. Правило вычитания рациональных чисел.
5.10.  Умножение  рациональных  чисел.  Переместительное  свойство  умножения.
Правило умножения чисел с разными знаками. Правило умножения двух отрицательных
чисел. Умножение отрицательных чисел на 0 и 1. Свойство неотрицательности квадрата
выражения.
5.11. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел.
Коэффициент.  Переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения  рациональных
чисел.  Упрощение  буквенных  выражений  с  рациональными  числами.  Коэффициент
буквенного выражения.
5.12. Распределительное свойство умножения. Распределительное свойство умножения
относительно сложения. Правила раскрытия скобок при положительном и отрицательном
знаке  перед  ними.  Вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Приведение  подобных
слагаемых.
5.13.  Деление  рациональных  чисел.  Частное  двух  рациональных  чисел.  Правило
нахождения частного двух рациональных чисел. Деление на 1 и 0.
5.14. Решение уравнений. Свойства равенств. Правила решения уравнений.
5.15.  Решение  задач  с  помощью  уравнений.  Решение  текстовых  задач  с  помощью
составления уравнений.
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5.16.  Перпендикулярные  прямые.  Перпендикулярные  прямые,  лучи,  отрезки.
Построение  перпендикуляра  с  помощью угольника.  Геометрические  фигуры, имеющие
перпендикулярные элементы.
5.17.  Осевая  и  центральная симметрии.  Примеры осевой симметрии в  окружающем
мире.  Симметрия  относительно  прямой.  Построение  точки,  симметричной  данной,
относительно прямой. Центральная симметрия. Построение точки, симметричной данной,
относительно  центра  симметрии.  Примеры  проявления  центральной  симметрии  в
окружающем  мире.  Геометрические  фигуры,  обладающие  центральной  и  осевой
симметрией.
5.18.  Параллельные  прямые.  Примеры  параллельных  прямых  в  окружающем  мире.
Определение  параллельных  прямых.  Геометрические  фигуры,  имеющие  параллельные
элементы. Свойство параллельных прямых. Построение параллельных прямых с помощью
угольника и линейки.
5.19. Координатная плоскость. Примеры использования координат в окружающем мире.
Координатная  плоскость  как  расширение  координатной  прямой  на  плоскость  и  её
элементы. Определение координат точки на координатной плоскости. Построение точки с
указанными координатами.
5.20.  Графики.  Построение  графика  эмпирической  зависимости  двух  величин  на
координатной  плоскости  с  помощью  заданной  таблицы.  Анализ  информации,
представленной в виде графика.

6. Повторение материала, изученного в курсе математики 6 класса
6.1. Делимость натуральных чисел.  Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Разложение
составных чисел на простые множители.
6.2. НОД и НОК. Нахождение НОД и НОК нескольких чисел.
6.3. Основное свойство дроби.  Сокращение дробей. Приведение дробей к наименьшему
общему знаменателю.
6.4. Сложение  и  вычитание  рациональных  чисел.  Правила  сложения  и  вычитания
рациональных чисел.
6.5. Умножение  и  деление  рациональных  чисел.  Правила  умножения  и  деления
рациональных чисел.
6.6. Упрощение выражений. Применение свойств умножения для упрощения выражений
и решения уравнений с рациональными коэффициентами.
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.

  

5 класс (170 часов)

№
урока

по
п/п

№
парагр

афа

Содержание учебного материала Количество
часов

Повторение курса 4  класса 2 часа
1 Сложение и вычитание натуральных чисел 1
2 Умножение и деление натуральных чисел 1
Глава 1.Натуральные числа 18 часов
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3 §1 Ряд натуральных чисел 1
4 §1 Ряд натуральных чисел 1
5 §2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1
6 §2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1

7 §2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1
8 §3 Отрезок. Длина отрезка 1
9 §3 Отрезок. Длина отрезка 1

10 §3 Отрезок. Длина отрезка 1
11 §4 Плоскость. Прямая. Луч 1
12 §4 Плоскость. Прямая. Луч 1

13 §5 Шкала. Координатный луч 1
14 §5 Шкала. Координатный луч 1

15 §5 Шкала. Координатный луч 1
16 §6 Сравнение натуральных чисел 1

17 §6 Сравнение натуральных чисел 1
18 §6 Сравнение натуральных чисел 1
19 Повторение и систематизация учебного материала 1

20 Контрольная работа №1  по теме «Натуральные числа» 1
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33часа
21 §7 Сложение натуральных чисел. 1
22 §7 Свойства сложения. 1

23 §7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1
24 §7 Сложение натуральных чисел. Решение текстовых задач. 1
25 §8 Вычитание натуральных чисел 1
26 §8 Вычитание натуральных чисел. Решение задач. 1
27 §8 Правила вычитания натуральных чисел. 1
28 §8 Правила вычитания натуральных чисел. 1
29 §8 Вычитание натуральных чисел. 1

30 §9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1
31 §9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1
32 §9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 1
33 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы»
1

34 §10 Уравнение 1
35 §10 Уравнение 1

36 §10 Уравнение 1
37 §11 Угол. Обозначение углов. 1

38 §11 Угол. Обозначение углов. 1
39 §12 Виды углов. Измерение углов. 1
40 §12 Виды углов. Построение углов. 1
41 §12 Виды углов. Измерение углов 1

42 §12  Решение геометрических задач на нахождение градусной меры угла 1

43 §12 Решение геометрических задач на нахождение градусной меры угла 1
44 §13 Многоугольники. Равные фигуры 1

45 §13 Многоугольники. Равные фигуры 1
46 §14 Треугольник и его виды 1

47 §14 Треугольник и его виды 1

48 §14  Построение треугольников. 1
49 §15 Прямоугольник. Квадрат. 1
50 §15 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1
51 §15 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1
52 Повторение и систематизация учебного материала 1

53 Контрольная работа № 3  по теме «Уравнение. Угол. 
Многоугольники»

1
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Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 317часов

54 §16 Умножение. Переместительное свойство умножения 1

55 §16 Умножение натурального числа на 10,100,1000 и т.д. 1
56 §16 Умножение. Решение задач. 1
57 §16 Умножение. Решение задач. 1
58 §17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1

59 §17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1
60 §17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1
61 §18 Деление натуральных чисел. 1
62 §18 Деление натурального числа на 10,100,1000 и т.д. 1
63 §18 Деление. Решение текстовых задач арифметическим способом 1
64 §18 Деление. Решение уравнений 1
65 §18 Деление. Решение уравнений 1
66 §18 Деление. Решение текстовых задач и уравнений 1
67 §18 Деление.  Решение текстовых задач и уравнений 1
68 §19 Деление с остатком 1
69 §19 Деление с остатком 1
70 §19 Деление с остатком 1
71 §20 Степень числа 1
72 §20 Степень числа 1
73 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных

чисел. Свойства умножения»
1

74 §21 Площадь. Площадь прямоугольника 1

75 §21 Площадь. Площадь квадрата 1
76 §21 Единицы измерения площади. 1

77 §21 Единицы измерения площади. Решение задач 1
78 §22 Прямоугольный параллелепипед. 1
79 §22 Прямоугольный параллелепипед. 1
80 §22 Пирамида 1
81 §23 Объем  фигуры. 1
82 §23 Объем прямоугольного параллелепипеда 1
83 §23 Объем прямоугольного параллелепипеда 1
84 §23 Объем прямоугольного параллелепипеда 1
85 §24 Комбинаторные задачи 1
86 §24 Комбинаторные задачи 1

87 §24 Комбинаторные задачи 1
88 Повторение и систематизация учебного материала 1
89 Повторение и систематизация учебного материала 1

90 Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи»

1

Глава 4. Обыкновенные дроби 18 часов
91 §25 Понятие обыкновенной дроби 1
92 §25 Нахождение дроби от числа 1
93 §25 Нахождение дроби от числа 1
94 §25 Нахождение числа по значению его дроби. 1

95 §25 Нахождение числа по значению его дроби. 1
96 §26 Правильные и неправильные дроби. 1

97 §26 Сравнение дробей. 1

98 §26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 1
99 §27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1

100 §27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1

101 §28 Дроби и деление натуральных чисел 1
102 §29 Смешанные числа 1

103 §29  Преобразование смешанного числа в неправильную дробь 1
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104 §29 Сложение и вычитание смешанных чисел 1

105 §29 Сложение и вычитание смешанных чисел 1

106 §29 Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение задач 1
107 Повторение и систематизация учебного материала 1
108 Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 1
Глава 5. Десятичные дроби 49часов
109 §30 Представление о десятичных дробях 1
110 §30 Чтение и запись десятичных дробей. 1

111 §30 Представление обыкновенной дроби в виде десятичной дроби 1
112 §30 Представление  десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 1

113 §31 Сравнение десятичных дробей 1
114 §31 Сравнение десятичных дробей 1

115 §31 Сравнение десятичных дробей 1

116 §32 Округление чисел. Прикидки 1
117 §32 Округление чисел. Прикидки 1
118 §32 Округление чисел. Прикидки 1
119 §33 Сложение   десятичных дробей 1
120 §33 Вычитание десятичных дробей 1

121 §33 Сложение и вычитание десятичных дробей 1
122 §33 Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства сложения. 1
123 §33 Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение задач 1

124 §33 Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение уравнений 1
125 Контрольная работа № 7 по теме «Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей»
1

126 §34 Умножение десятичных дробей на натуральное число. 1
127 §34 Умножение десятичных дробей на 10,100,1000 и т.д. 1
128 §34 Умножение десятичных дробей. Решение задач. 1

129 §34 Умножение десятичных дробей. Свойства умножения. 1

130 §34 Умножение десятичных дробей. Решение уравнений 1
131 §34 Умножение десятичных дробей. Решение уравнений 1

132 §34 Повторение и систематизация учебного материала по теме
 « Умножение десятичных дробей»

1

133 §35 Деление десятичной дроби на натуральное число 1
134 §35 Деление десятичной дроби  на натуральное число 1
135 §35 Деление десятичной дроби  на десятичную дробь. 1

136 §35 Деление десятичной дроби  на десятичную дробь. 1
137 §35 Деление десятичных дробей. Решение задач. 1

138 §35 Деление десятичных дробей. Решение задач. 1
139 §35 Деление десятичных дробей. Решение  уравнений. 1

140 §35 Деление десятичных дробей. Решение  уравнений. 1
141 §35 Повторение и систематизация учебного материала по теме

«Деление десятичных дробей»
1

142 Контрольная работа № 8  по теме «Умножение и деление десятичных 
дробей»

1

143 §36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1
144 §36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1
145 §36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1
146 Промежуточная аттестация 1
147 §37 Проценты. Нахождения процентов от числа 1

148 §37 Нахождения процентов от числа 1
149 §37 Нахождения процентов от числа. Решение задач. 1
150 §37 Нахождения процентов от числа. Решение задач. 1
151 §38 Нахождение числа по его процентам 1
152 §38 Нахождение числа по его процентам 1
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153 §38 Нахождение числа по его процентам. Решение задач 1

154 §38 Нахождение числа по его процентам. Решение задач 1

155 Повторение и систематизация учебного материала 1
156 Повторение и систематизация учебного материала 1
157 Контрольная работа № 9  по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты»
1

Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 5 класса 12 часов
158 Натуральные числа и шкалы 1
159 Сложение и вычитание натуральных чисел 1

160 Умножение и деление натуральных чисел 1
161 Площади и объемы 1

162 Обыкновенные дроби 1
163 Смешанные числа. 1

164 Сложение и вычитание десятичных дробей 1

165 Умножение и деление десятичных дробей 1
166 Решение уравнений 1

167 Решение задач с помощью уравнений 1
168 Решение задач с помощью уравнений 1

169 Контрольная работа №10 по теме «Обобщение и систематизация 
знаний учащихся по курсу математики 5 класса

1

170 Обобщающий урок по курсу 5 класса 1

6 класс (170 часов)
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 ЧАСА
1 Обыкновенные дроби 1
2 Сложение и вычитание

десятичных дробей
1

3 Умножение
и деление десятичных дробей

1

4 Входная контрольная работа 1
ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 ЧАСОВ

5 §1 Делители и кратные 1

6 §1 Делители и кратные 1
7 §2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1

8 §2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1
9 §2 Решение упражнений по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 2» 1
10 §3 Признаки делимости на 9 и на 3 1
11 §3 Признаки делимости на 9 и на 3 1
 12 §3 Признаки делимости на 9 и на 3 1
13 §4 Простые и составные числа 1
14 §5 Наибольший общий делитель. 1
15 §5 Наибольший общий делитель. 1
16 §5 Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель» 1
17 §6 Наименьшее общее кратное 1
18 §6 Наименьшее общее кратное 1
19 §6 Наименьшее общее кратное 1
20 Повторение и систематизация учебного материала  по теме «Делимость 

натуральных чисел»
1

21 Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1
ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 ЧАСОВ
22 §7 Основное свойство дроби 1
23 §7 Основное свойство дроби 1
24 §8 Сокращение дробей 1
25 §8 Сокращение дробей 1
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26 §8 Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» 1
27 §9 Приведение дробей к общему знаменателю 1
28 §9  Приведение дробей к общему знаменателю. 1
29 §9 Сравнение дробей с разными знаменателями 1
30 §10 Сложение и вычитание дробей с разными

знаменателями
1

31 §10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1
32 §10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1
33 §10 Решение задач на  сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.
1

34 §10 Решение задач на  сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями.

1

35 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями»

1

36 §11 Умножение дробей 1
37 §11  Умножение смешанных чисел. 1
38 §11  Применение распределительного свойства умножения 1
39 §11 Применение распределительного свойства умножения 1
40 §11 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» 1
41 §12 Нахождение дроби от числа 1
42 §12 Нахождение дроби от числа 1
43 §12 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа 1
44 Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 1
45 §13 Взаимно обратные числа 1
46 §14 Деление дробей 1
47 §14 Деление дробей 1
48 §14 Деление дробей 1
49 §14 Решение задач по теме «Деление дробей» 1
50 §14 Решение задач по теме «Деление дробей» 1
51 §15 Нахождение числа по значению его дроби 1
52 §15 Нахождение числа по значению его дроби 1
53 §15 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его 

дроби»
1

54 §16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  дроби 1
55 §17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1
56 §18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1
57 §18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1
58 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Деление 

дробей»
1

59 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1
ГЛАВА 3.ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 ЧАСОВ
60 §19 Отношения 1
61 §19 Отношения 1
62 §20  Пропорции 1
63 §20  Основное свойство пропорции 1
64 §20  Решение уравнений  с помощью пропорции 1
65 §20  Решение задач с помощью пропорции 1
66 §21 Процентное отношение двух чисел 1
67 §21 Процентное отношение двух чисел 1
68 §21 Обобщающий урок по теме «Пропорции». 1
69 Контрольная работа №5 по теме «Пропорции». 1
70 §22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1
71 §22 Прямая  и обратная пропорциональные зависимости 1
72 §23 Деление числа в данном отношении 1
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 73 §23 Деление числа в данном отношении 1
74 §24 Окружность и круг 1
75 §24 Окружность и круг 1
76 §25 Длина окружности и площадь круга 1
77 §25 Длина окружности и площадь круга 1
78 §25 Решение задач на вычисление длины окружности 1
79 §26 Цилиндр, конус, шар 1
80 §27 Диаграммы. 1
81 §27  Построение столбчатых и круговых диаграмм. 1
83 §28  Вероятность случайного события. Решение задач. 1
84 §28  Вероятность случайного события. Решение задач. 1
85 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости»
1

86 Обобщающий урок по теме «Отношения и пропорции». 1
87 Контрольная работа №6 по теме «Отношения и пропорции». 1
ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 71 ЧАС
88 §29 Положительные и отрицательные числа 1
89 §29 Положительные и отрицательные числа 1
90 §30 Координатная прямая 1
91 §30 Координатная прямая 1
92 §30  Решение задач по теме «Координатная прямая» 1
93 §31 Целые числа. Рациональные числа. 1
94 §31 Целые числа. Рациональные числа. 1
95 §32 Модуль числа 1
96 §32 Модуль числа 1
97 §32 Модуль числа 1
98 §33 Сравнение чисел 1
99 §33 Сравнение чисел 1
100 §33 Решение задач по теме «Сравнение чисел». 1
101 Обобщающий урок по теме «Положительные и отрицательные числа» 1
102 Контрольная работа №7 по  теме  «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел»
1

103 §34 Сложение чисел с помощью координатной прямой 1
104 §34 Сложение чисел с разными знаками 1
105 §34 Сложение отрицательных чисел 1
106 §34 Решение упражнений по теме «Сложение рациональных чисел» 1
107 §35 Свойства сложения рациональных  чисел 1
108 §35 Свойства сложения рациональных  чисел 1
109 §36 Вычитание рациональных чисел 1
110 §36 Вычитание рациональных чисел 1
111 §36 Вычитание рациональных чисел.

Решение задач
1

112 §36 Вычитание рациональных чисел.
Решение уравнений

1

113   Повторение и систематизация учебного материала по теме «Сложение и 
вычитание рациональных чисел»

1

114 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 
чисел»

1

115 §37 Умножение рациональных чисел 1
116 §37 Умножение рациональных чисел 1
117 §37 Решение упражнений по теме «Умножение  рациональных чисел» 1

118 §37 Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел» 1
119 §38  Коэффициент. Переместительное и сочетательное свойства умножения 

рациональных чисел
1
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120 §38 Коэффициент. Переместительное и сочетательное свойства умножения 
рациональных чисел

1

121 §38 Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных чисел». 1
122 §39  Раскрытие скобок 1
123 §39   Распределительное свойство умножения 1
124 §39 Распределительное свойство умножения 1
125 §39 Подобные слагаемые 1
126 Обобщающий урок по теме «Свойства умножения рациональных чисел» 1
127 §40 Деление рациональных чисел 1
128 §40 Деление рациональных чисел 1
129 §40 Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 1
130 §40 Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 1
131 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел»
1

132 §41 Решение уравнений 1
133 §41 Решение уравнений 1
134. §41 Решение уравнений 1
135 §41 Решение уравнений 1
136 §42 Решение задач с помощью уравнений 1
137 §42 Решение задач с помощью уравнений 1
138 §42 Решение задач с помощью уравнений 1
139 §42 Решение задач с помощью уравнений 1
140 §42 Решение задач с помощью уравнений 1
141 Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений»
1

142 §43 Перпендикулярные прямые 1
143 §43 Перпендикулярные прямые 1
144 §43 Перпендикулярные прямые 1
145 Промежуточная аттестация 1
146 §44 Осевая  симметрия 1
147 §44  Центральная симметрия 1
148 §44 Осевая и центральная симметрии 1
149 §45 Параллельные прямые 1
150 §45 Параллельные прямые 1
151 §46 Координатная плоскость 1
152 §46 Координатная плоскость. 1
153 §46 Координатная плоскость. 1
154 §47 Графики 1
155 §44 Графики 1
156 Повторение и систематизация знаний по теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»
1

157 Повторение и систематизация знаний по теме «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»

1

158 Контрольная работа №11по теме «Перпендикулярные и параллельные 
прямые. Координатная плоскость. Графики»

1

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 6 КЛАССА 12 ЧАСОВ
159 Делимость чисел 1
160 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1
161 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1
162 Умножение и деление обыкновенных дробей 1
163 Отношения и пропорции 1
164 Положительные и отрицательные числа 1
165 Сложение и вычитание рациональных чисел 1
166 Сложение и вычитание рациональных чисел 1
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167 Умножение и деление   рациональных чисел 1
168 Решение уравнений. 1
169   Контрольная работа №12 по теме «Обобщение и систематизация знаний 

учащихся по курсу математики 6 класса»
1

170  Обобщающий урок по курсу 6 класса 1

Оценочные материалы по математике

№ п\п  Контрольная
работа

Учебное пособие Стр

5 класс
1 Контрольная работа № 1 Математика: дидактические материалы:5 

класс:пособие для учащихся 
общеобразовательных  
организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,Е.М.Р
абинович,М,С,Якир.-М.: Вентана-Граф,2017.

128,136
1 Контрольная работа № 2 129,137
2 Контрольная работа № 3 129-130,

137-138
3 Контрольная работа № 4 130,138
4 Контрольная работа № 5 131,139
5 Контрольная работа № 6 131-132,140
6 Контрольная работа № 7 132-133,141
7 Контрольная работа № 8 133,141-142
8 Контрольная работа № 9 134,142
9 Контрольная работа №10 134-135,143

6 класс
10 Контрольная работа № 1 Математика: дидактические материалы:6 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных  
организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,Е.М.Р
абинович,М,С,Якир.-М.: Вентана-Граф,2017.

125,135
11 Контрольная работа № 2 125-126,

135-136
12 Контрольная работа № 3 126-127,

136
13 Контрольная работа № 4 127-128,

137
14 Контрольная работа № 5 128

,137-138
15 Контрольная работа № 6 128-129,

138-139
16 Контрольная работа № 7 129-130,

139-140
17 Контрольная работа № 8 130-131,

140-141
18 Контрольная работа № 9 131,141
19 Контрольная работа №10 132,

141-142
20 Контрольная работа №11 132-134,

142-143
21 Контрольная работа №12 134,

143-144
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